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Среди различных ремовыделительных конструкций современного 
английского языка оборот it is … that занимает особое место как на-
дежный лексико-синтаксический способ выражения предике-
мы/ремы/фокуса подлежащим (или его группой), дополнением или 
обстоятельствами. Это синтаксический выделительный оборот (в пол-
ной форме) it is/was ... that /who, whose, which, whom, when, where, since, 
before. Он представляет собой сочетание трех элементов. Первые два 
из них it is или it was почти всегда находятся в начале предложения. 
Третий элемент оборота ставится после предикативно выделяемого 
члена предложения. Обычно это союз that или другие необходимые по 
смыслу, а именно, who, whose или which (относительно подлежащего) 
и whom, when, where, since, before (относительно дополнений и обстоя-
тельств).  

Наиболее удачно, на наш взгляд, рассматриваемая конструкция и 
ее синтаксическая сущность описана Л.С. Бархударовым. По его сло-
вам, конструкция it is … that «как бы вдвигается в предложение, окру-
жая выделяемое слово или группу слов, которые одновременно выно-
сятся в предложение, предшествуя всем остальным словам в предло-
жении» [1, 191].  

Согласно историческим синтаксическим исследованиям Ившина 
[2], оборот it is … that весьма длительно и медленно распространялся 
за тысячу лет древнего и среднего периода истории английского языка. 
Сегодня он уже не воспринимается как заимствование, и стал харак-
терной чертой английского синтаксиса. Несмотря на логичную просто-
ту и закономерность действия данного оборота в речи, в лингвистике 
нет единого мнения о том, считать ли вводное it служебным и «десе-
мантизированным» [2], катафорическим [3], антиципирующим [4], 
семантически весомым [5, 6], структурным [1], эмфатическим [7] или 
формальным введением [8]. 

Структурное слово it, открывающее предложение, всегда является 
безударным. Следующий за ним переменный глагол оборота is/was 
также безударный. Зато вся сила ударения падает на предикативно 
выделяемый член предложения. И в фонетических руководствах it 
трактуется в этом обороте как вводное безударное слово. С помощью 



оборота it is ... that носителем новой информации может стать любой 
член предложения, кроме сказуемого. Актуализации при помощи обо-
рота it is… that могут быть подвергнуты не только части простого, но 
даже целые придаточные части в зависимости от интенции автора. 

Среди множества примеров с синтаксическим оборотом it is … 
that встречается незначительное количество аналогичной конструкции, 
не содержащих третьего элемента that. Это так называемый усеченный 
оборот it is/was. Эта конструкция так же, как и полноценный оборот it 
is … that, употребляется для предикативного выделения части простого 
предложения – именного члена составного сказуемого, дополнения и 
различных обстоятельств (места, времени, причины, образа действия) – 
или придаточного предложения.  

Учитывая крайнюю исключительность использования усеченного 
оборота it is/was, актуально выделяющего части предложения лишь в 
единичных случаях, остановимся на некоторых примерах. 

Один из наиболее ярких примеров с усеченным оборотом it is/was 
содержит предикативно выделенную часть составного именного ска-
зуемого: 

<I’m convinced that my boat was set adrift by the boy Thomas, my 
hostess’s son… He had a grudge against me.> And it is the sort of thing 
only a boy, or one who is practically an imbecile, would have thought of 
doing [9, 21-22]. 

Именная часть составного сказуемого the sort of thing актуализи-
рована с помощью оборота it is … that в его усеченной форме, так как 
третий компонент – связующее звено that – отсутствует. Рассказчик 
акцентирует внимание слушателя на том, как он обнаружил, кто, по 
его мнению, отвязал лодку, на которой он приплыл на остров. Усечен-
ная конструкция it is идеально подходит для этой цели – для рассказ-
чика является очевидным, что только ребенок или умственно отсталый 
человек способен на такую глупую шутку. 

Следующий пример также содержит заключенную в рамки усе-
ченной конструкции it is/was именную часть составного сказуемого: 

“Has anyone seen Mr. Filmer?’  
It was one of the nastiest jars I have ever experienced [9, 13]. 
Наиболее сильное потрясение, которое персонаж испытал в жиз-

ни, связано как раз с вопросом о том, где находится господин Филь-
мер, потому что именно этого господина ему и нужно было охранять. 
Усеченная конструкция it was в данном случае актуализирует член 
предложения, являющийся частью составного именного сказуемого и 
указывающий на состояние человека, ошарашенного предшествую-
щим вопросом. 



Достаточно интересным, на наш взгляд, является случай употреб-
ления усеченной конструкции it is/was для актуализации вопроситель-
ного местоимения who в специальном вопросе: 

Who was it said someone was intoxicated with the exuberance of his 
own verbosity [10, 134]. 

Главный герой Вустер, стремящийся подражать в начитанности 
своему неотразимому слуге Дживсу, пытается вспомнить автора при-
шедшейся к слову фразы. Имя автора этих строк, которого он не пом-
нит, рематически выделено усеченным оборотом it was. Таким обра-
зом, актуализированным оказывается вопросительное слово who в 
специальном вопросе к подлежащему. 

Идентичная ситуация встречается и в следующем предложении: 
What was it the poet said of couples like the Bingeese [9, 190]. 
Специальный вопрос задан в данном случае не к подлежащему, а 

к дополнению. Усеченный оборот it was предоставляет отличную воз-
можность говорящему акцентировать внимание на той информации, 
которую он намерен уточнить у более образованного собеседника. 

Обстоятельство времени может быть выделено как рема предло-
жения с использованием усеченной конструкции it is/was: 

‘Obviously the only thing to do’ she said, ‘is to offer this girl money.’ 
‘Money?’ 
‘Certainly. It will not be for the first time your uncle has made such a 

course necessary.’ [9, 221]. 
Данный пример содержит еще один индикатор рематичности об-

стоятельства времени помимо усеченной конструкции it is/was – отри-
цательную частицу not, которая также служит актуализации необхо-
димой информации (посредством противопоставления). 

Довольно известный (хотя нечасто используемый в художествен-
ной литературе) случай рематизации обстоятельства времени с помо-
щью усеченного оборота it is/was – это сослагательная форма выраже-
ния «Пора бы». Рассмотрим пример данной грамматической нормы в 
тексте: 

‘So you are going to shove this off to me?’ 
‘It’s quite time you did something for the family’ [9, 222]. 
За рематически выделенным обстоятельством времени, введенном 

оборотом it is, следует сослагательная конструкция с глаголом в про-
шедшем времени. 

Отдельным пунктом можно рассматривать акцентирование вни-
мания читателя с помощью рассматриваемого усеченного оборота на 
ряде событий, следующих одно за другим и вытекающих одно из дру-
гого по принципу причинно-следственных связей. Такой вид обстоя-



тельства называют в лингвистике обстоятельством последующих яв-
лений [2, 189]. Исследуемый оборот, очевидно, употребляется для этой 
цели только в сложных предложениях и логико-синтаксических един-
ствах и не требует продолжения в виде that-фразы: 

‘He thinks he is a cough drop’. 
‘What on earth’s a cough drop?’ 
‘I don’t know, but it is something Bingley admires. When he spoke of 

him as one, it was with a genuine ring of enthusiasm in his voice [10, 107]. 
Как видно из примера, недостаточно одного предложения для ак-

туализации той сложной мысли, которая заключена в целой ситуации. 
И только все логико-синтаксическое единство с расстановкой причин-
но-следственных и аргументирующих соображений дают полную кар-
тину происходящего. Актуализации в данном случае подвергается об-
стоятельство последующих явлений. Несмотря на явную рематичность 
сообщения, актуализированного при помощи усеченного оборота it 
was, предложение видится как бы незаконченным. Вся необходимая 
информация содержится во временной придаточной части с when. 

Аналогичная ситуация наблюдается в сложном высказывании с 
условным придаточным: 

If there was a defect in his lordship’s mode of life, it was that he was a 
little unduly attached to the pleasures of the table [9, 236].  

Целое придаточное предложение, акцентирующее внимание на 
привычках лорда, следует за усеченной конструкцией it was, а предва-
рительная условная часть сложного высказывания делает картину пол-
ноценной и логически завершенной. 

Следующий пример демонстрирует использование усеченной 
конструкции it is/was для предикативного выделения причинной при-
даточной части сложного высказывания: 

Shall I tell you why I was so overcome by stark horror at the idea of 
making a speech at wedding breakfast? It was because Roderick Spode and 
Sir Watkyn Bassett would be in the audience [11, 66]. 

Причинно-следственные отношения, где следственная часть явля-
ется темой высказывания, а причинная с экспликатором because – его 
ремой, эмоционально разворачиваются с помощью усеченного оборота 
it is/was. Особое логическое ударение падает как раз на причину, по 
которой главный герой так боится произносить речь на свадебном 
празднестве. 

Еще одно высказывание содержит в своей заключительной части 
акцент, обозначенный усеченным оборотом it is/was: 

‘Goo!’ said the Souper. Or it may have been ‘Coo!’ 



Whatever it was, it was in the nature of a battle-cry or slogan of war 
[9, 133]. 

Предварительное использование произнесенного Супером звука 
лишает автора необходимости завершения оборота it is…that, открывая 
возможность для употребления усеченного it is/was. Дескриптивная 
характеристика данного звука предикативно выделена как рема слож-
ного высказывания, так как привносит новизну и завершает описание.  

Рекуррентность использования предложений с усеченным оборо-
том it is/was составила всего 3,3% в рассказах П. Вудхауза по сравне-
нию с полноценным ремовыделительным оборотом it is… that. Не-
смотря на малую частотность, этот оборот представляется интересным 
как с грамматической, так и с логико-функциональной точки зрения. 

И полный, и усеченный обороты it is/was… (that) используются 
для предикативного выделения членов предложения в простых пред-
ложениях и целых придаточных частей – в сложных. Отличительной 
чертой употребления усеченной конструкции можно считать ее спо-
собность предикативно выделять именную часть сказуемого (полный 
рематический оборот it is… that не используется для этой цели) и в 
сложных предложениях и логико-синтаксических единствах актуали-
зировать так называемое обстоятельство последующих явлений. 
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